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ПРЕДИСЛОВИЕ
И вот она уходит вдаль времени, Великая война. Но не уменьшается в памяти,
как следовало бы по законам исторической ретроспективы. Напротив, растет величие
этой горестной вехи. Эта война навеки вписана в нашу память как Отечественная. Наш
народ прошел не одну войну, и поэтому мы хорошо знаем цену миру!
Достойный вклад в священное дело Победы внесли жители Катайского района
Курганской области. Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной.
Многие из них сложили головы на полях сражений. Из Катайского района на фронт
было призвано 7850 человек, из них погибло 4734. В историю нашей страны навсегда
занесены имена полководцев – уроженцев Катайского района: маршала Ф.И.Голикова,
генерал-полковника М.С.Шумилова, генерал-майора И.А.Ослоповского, генералмайора Н.Ф.Сухарева, генерал-майора М.В.Тумашева. Семь жителей района стали
Героями Советского Союза
Книга, которую вы держите в руках, написана не профессиональным писателем
или историком, а врачом Катайской центральной районной больницы Виктором
Федоровичем Демидовым. Автор рассказывает о боевой деятельности советских
артиллеристов в годы войны. Его отец Демидов Федор Иванович шесть с половиной
лет отдал службе в Красной Армии, из которых около полутора лет непосредственно
участвовал в боях, бил немецкие танки, брал Берлин. Нельзя не отметить, что многие
близкие родственники В.Ф.Демидова с оружием в руках участвовали в защите нашей
Родины. Его предки по отцовской линии, Демидовы, ведут свой род с Урала. Его дед
Демидов Иван Харитонович, проживавший в селе Рычково Белозерского района
Курганской области, был участником первой мировой войны. Во время боевых
действий он получил тяжелое ранение ноги, осложненное хроническим остеомиелитом.
По материнской линии предки автора этой книги коренные сибиряки. Его прадед
Емельян Алферов, проживавший в селе Казачий Мыс Татарского района
Новосибирской области, во время русско-японской войны воевал в Маньчжурии.
Известно, что лучшими солдатами в этой войне были сибирские стрелки. За храбрость,
проявленную в боях с японцами, Емельян Алферов был награжден георгиевским
крестом. Его старший сын, Алферов Илья Емельянович (дед В.Ф.Демидова),
участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году во время боя он получил
ранение с тяжелой контузией. После лечения в госпитале был комиссован и вскоре
после войны умер от последствий контузии. Его другой сын, Алферов Игнатий
Емельянович, служивший санинструктором во 2-й Ударной армии на Волховском
фронте, в марте 1942 года был тяжело ранен в левую ногу. После длительного лечения
в госпиталях, в октябре 1942 года был демобилизован по инвалидности. За участие в
боевых действиях И.Е.Алферов награжден медалью «За боевые заслуги». Все они,
наши родные, и уральцы, и сибиряки, не посрамили своей чести на полях сражений.
Низкий поклон и сердечное спасибо нашим ветеранам за мужество, стойкость и
отвагу, за их бесценный ратный и трудовой подвиг! С юбилеем Великой Победы вас!
Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, жизненных сил, счастья и
благополучия.
О.С.Зеленина, директор МУК
«Катайский районный краеведческий музей»
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2.ПРОТИВОТАНКИСТЫ
9 мая 2020 года в нашей стране отмечается 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Победы, которую патриарх Кирилл назвал чудом. В
этой войне на нашу страну обрушилась практически вся военная и экономическая
мощь Западной Европы. Из существовавших к июню 1941 года двух десятков
европейских стран (если не считать мелких), почти половина, девять стран - Испания,
Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия (отделившаяся в это время от
Чехии), Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии), - совместно с
Германией вступили в войну с Советским Союзом, послав на Восточный фронт свои
вооруженные силы. Дания и Испания сделали это без объявления войны (6). Основной
ударной силой немецко-фашистской армии были танковые войска, оснащенные
первоклассной техникой и личным составом, имевшим большой боевой опыт.
В 1941-1942 годах, в условиях обороны, в частях Красной Армии для борьбы с
немецкими танками использовались полковая и дивизионная артиллерия,
противотанковые ружья (ПТР), противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной
смесью. На танкоопасных направлениях ставились противотанковые минные поля. Но,
главной боевой силой уничтожавшей немецкие танки стала противотанковая
артиллерия. Противотанковая артиллерия появилась сразу вслед за появлением танков,
как средство борьбы с ними. Сначала это были обычные полевые орудия, выделенные
для борьбы с бронетехникой, а вскоре сформировался уже и особый вид артиллерии,
противотанковой.
В отличие от остальной артиллерии, противотанковые орудия имели настильную
траекторию стрельбы, широкий угол наведения по фронту, низкий силуэт, защитный
щит от пуль и осколков. Хорошо оборудованная, замаскированная позиция с земляным
бруствером и относительно небольшой вес противотанковой пушки позволял
орудийному расчету быстро менять позицию.
Однако все эти преимущества противотанковой артиллерии быстро терялись
сразу же после начала боя. Даже хорошо замаскированные позиции противотанковых
орудий обнаруживались противником за очень короткое время, и тогда бой
превращался в смертельную схватку между экипажем вражеского танка, защищенного
броней, и расчетом орудия, находившегося на открытой местности. Оборудовать
земляные укрытия для пушки и орудийного расчета при условии ограниченного
времени, особенно в зимнее время, было делом практически нереальным.
Из-за низкой высоты орудия расчету часто приходилось работать, согнувшись, а
с малокалиберными 45-миллиметровыми пушками и вообще стоя на коленях.
Защитный щит прикрывал от пуль и осколков только спереди, поэтому даже
неприцельный выстрел осколочного снаряда выпущенного из немецкого танка являлся
для орудийного расчета практически смертельным.
Артиллеристам в бою приходилось действовать быстро, и слаженно, так как
дальность прямого выстрела противотанковой пушки составляла около 800 – 850
метров. В ходе боя, в условиях сильной задымленности, эффективная дальность
стрельбы в подвижную цель составляла 400-500 метров. Это расстояние немецкий танк
проходил за 2-3 минуты. А если артиллерийская позиция была обнаружена, то тогда
счет шел уже только на секунды. Побеждал тот, кто успевал выстрелить первым.
Опыт первого года войны показал, что использование самостоятельных
воинских частей в качестве подвижного противотанкового резерва является наилучшим
способом применения противотанковой артиллерии. В связи с этим весной 1942 года,
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когда противотанковые пушки стали поступать от промышленности в достаточном
объѐме, на первое место встала задача об организации противотанковых подразделений
в более рациональной форме.
Исходя из опыта боевых действий, Государственный Комитет Обороны (ГКО)
15 мая 1942 года определил отдельный истребительно-противотанковый
артиллерийский полк (ИПТАП) основной организационной единицей противотанковой
артиллерии Красной Армии (7). В большинстве случаев эти полки сводились в
Отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские бригады (ОИПТАБр),
способные противостоять массированному применению танков противника.
Так сложилось специальное назначение противотанковой артиллерии, как
легкоуправляемой силы быстрого реагирования, способной развернуться на любом
огневом рубеже в готовности к ведению огня прямой наводкой с коротких дистанций.
Бойцов, которые на полях сражений выбивали вражеские танки, уважительно
называли противотанкистами. Часто бывало, что самый первый бой противотанкового
расчета, становился его первым и последним боем. Устоять против немецких танков с
их лучшей в мире оптикой и мощной броней было непросто.
К началу войны на советской границе было сосредоточено 4171 танков (24).
Несмотря на большие потери, в 1943-1945 годах отмечался рост количества немецкой
танковой техники. Всего за время войны в Германии было выпущено около 46800
танков. Суммарные потери немецких танков составили 32,5 тысяч единиц. На долю
советской истребительно-противотанковой
немецких танков;

артиллерии

пришлось

70%

уничтоженных

3.ПРОТИВОТАНКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ
В период Великой Отечественной войны в борьбе с немецкой бронетанковой
техникой Красной Армией применялись следующие противотанковые орудия:
- 45-мм. противотанковая пушка образца 1937 года 53-К;
- 45-мм. противотанковая пушка образца 1942 года М-42;
- 57-мм. противотанковая пушка образца 1941 года ЗИС-2;
- 76-мм. дивизионная пушка образца 1939 года Ф-22 УСВ;
- 76-мм. дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3.

Грабин Василий Гаврилович, выдающийся советский
конструктор артиллерийского вооружения. Под его
руководством были созданы дивизионные 76-мм.
пушки: Ф-22 (1936 г.), Ф-22 УСВ (1939 г.), ЗИС-3
(1942 г.), 57-мм. противотанковая пушка ЗИС-2 (1941
г.), полевая 100-мм. пушка БС-3 (1944 г.), а также ряд
пушек для вооружения танков и самоходных
артиллерийских установок.
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45- мм. противотанковая пушка
образца 1937 года 53-К

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЯ
Вес в походном положении – 1200 кг.
Вес в боевом положении – 560 кг.
Скорость передвижения по шоссе до 50 км/час.
Длина орудия - 402 см.
Высота щита - 120 см.
Скорострельность 15-20 выстрелов в минуту.
Скорость снаряда – 760 м/сек.
Угол горизонтального обстрела до 60 град.
Максимальная дальность стрельбы – 4400 м.
Максимальная дальность прямого выстрела – 850 метров.
Вес бронебойного снаряда - 1430 гр.
Бронепробиваемость на дистанции 500 метров – 40 мм.
Выпущено с 1937 года по 1942 год - 37353 орудия.
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45-мм. противотанковая пушка
образца 1942 года М- 42

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЯ
Вес в походном положении – 1250 кг.
Вес в боевом положении – 625 кг.
Скорость передвижения по шоссе до 60 км/час.
Длина орудия – 426 см.
Высота щита -130 см.
Скорострельность 25 выстрелов в минуту.
Начальная скорость бронебойного снаряда – 870 м/сек.
Угол горизонтального обстрела до 60 град.
Дальность стрельбы осколочным снарядом – 4570 м.
Вес бронебойного снаряда –1430 гр.
Бронепробиваемость на дистанции 500 м. – 59 мм.
Выпущено в 1942-1945 годах - 10843 орудия.
8

57-мм. противотанковая пушка
образца 1941 года ЗИС-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЯ
Вес в походном положении (с передком, загруженным
снарядами) - 1900 кг.
Вес в боевом положении – 1250 кг.
Длина орудия – 7030 мм.
Высота орудия – 1355 мм.
Скорость возки по шоссе – до 60 км/час.
Скорострельность – 25 выстрелов в минуту.
Начальная скорость снаряда - 990 м/сек.
Высота линии огня - 853 м.
Угол горизонтального обстрела - 57 град.
Максимальная дальность стрельбы - 8400 м.
Дальность прямого выстрела - 1120 м.
Вес бронебойного снаряда – 3,19 кг.
Бронепробиваемость на дистанции 500 м. - 106 мм,
на дистанции 1000 м. – 96 мм.
За время войны выпущено - 13710 орудий.
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76 мм. дивизионная пушка
образца 1939 года Ф-22-УСВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЯ
Вес в походном положении - 2030 кг.
Вес в боевом положении - 1485 кг.
Длина орудия – 6095 (5950) мм.
Ширина орудия – 1935 мм.
Высота орудия – 1700 мм.
Скорость возки по шоссе до 35 км/час.
Скорострельность – 15 выстрелов в минуту.
Начальная скорость снаряда 680 (950) м/сек.
Высота линии огня - 1035 м.
Угол горизонтального обстрела 56,5 град.
Вес бронебойного снаряда – 6,6 кг.
Бронепробиваемость на дистанции 500 метров - 55 мм.
Максимальная дальность стрельбы - 13290 метров.
Выпущено с 1939 года по 1942 год - 9812 орудий
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76,2 мм. дивизионная пушка
образца 1942 года ЗИС-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес в походном положении – 1850 кг.
Вес в боевом положении – 1150 кг.
Скорость возки по шоссе – до 50 км/час.
Скорострельность – 25 выстрелов в минуту.
Наибольшая дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом ОФ-350 13290 метров.
Дальность прямого выстрела по цели (танк) – 829 метров.
Вес снаряда: бронебойный - 6,5 кг, осколочно-фугасный -6,3 кг.
За годы войны выпущено - 48016 орудий .
Перевод пушки из походного в боевое положение (и обратно)
натренированным расчетом проводился за 30-40 секунд.
Перевозка орудия проводилась механической и конной тягой
(шестерка лошадей), с передком. Механическая тяга: автомобили: ГАЗ-АА
(полуторка), ЗИС-5, Студебеккер, Шевроле.
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3.1.ВОЗКА ОРУДИЙ
Возка (или перевозка) орудий малого и среднего калибра в годы войны
проводилась на конной тяге или автомобильным транспортом. Специальные
артиллерийские тягачи на гусеничном ходу использовались для перевозки тяжелой
артиллерии.
Для перевозки 45-мм. пушек служили упряжки с передками на 2-4 лошади. 57мм. пушки ЗИС-2, 76-мм. пушки Ф-22-УСВ и ЗИС-3 перевозили в упряжках с
передками на 6 лошадей. Передки – это специальные двухколесные повозки с ящиками
для снарядов и необходимого боевого имущества. В 1942-1943 годах для возки орудий
вместо лошадей стали использоваться автомашины
Основными советскими автомобилями были грузовики ЗИС-5, перевозившие до
3-х тонн груза, и ГАЗ-АА грузоподъѐмностью 1,5 тонны (полуторка).

Батарея ЗИС-3 на конной тяге
Артиллерийские передки – это двухколесные повозки, предназначенные для
обеспечения транспортировки буксируемого артиллерийского орудия. При возке
орудия они служили опорой хоботовой части станины орудия. В передней части
повозки находилось дышло для запряжки лошадей или тяговое устройство для
сцепления с тягачом. В задней части повозки имелся крюк для крепления буксируемой
пушки. На повозке устанавливался ящик для снарядов. В орудийный передок
противотанковой 45-мм. пушки образца 1937 года укладывалось 10 ящиков-лотков на 5
снарядов и ящик для пушечного прицела. При переводе противотанковой артиллерию
на автомобильную тягу снаряды и другое имущество стали перевозить в кузовах
автомашин, но батарейцы не отказались от передков.
Нередко батареи ИПТАП занимали позиции на переднем крае обороны под
огнем противника. Автомобили на полном ходу вывозили орудия на передний край,
отцепляли пушки вместе с передками и быстро уезжали в места укрытия, а снаряды
оставались на батарее.
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Артиллерийский передок для 45-мм. противотанковой пушки

Унифицированный артиллерийский передок образца 1942 года
для 57-мм. пушки ЗИС-2 и 76-мм. пушек Ф-22 УСВ и ЗИС-3

Автомобиль ГАЗ-А-А (полуторка)
13

Автомобиль ЗИС-5

Автомобиль Студебеккер (произведен в США)

Автомобиль Шевроле Г7107
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Автомобиль Форд-6 (США)
3.2.АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОКОПЫ
Артиллерийский окоп – это заглубленная в землю артиллерийская площадка.
Окопы для противотанковых пушек считались полузаглубленными. Орудия в них
устанавливались не глубже 50-70 см. ниже уровня земли, а часть орудия возвышалась
над землей. Для маскировки орудия и защиты орудийных расчетов от ружейнопулеметного огня и снарядных осколков перед окопами насыпался земляной бруствер
толщиной в 3-4 метра. В середине бруствера делалась амбразура для орудийного
ствола. В задней части окопа устраивалась аппарель – пологий спуск для вталкивания
орудия в окоп и вытаскивания из него. По бокам от окопа рылись ровики для укрытия
орудийного расчета и ниши для боеприпасов. У передней стенки ровика делали скамью
для отдыха расчета.

На снимке макет орудийного окопа с аппарелью и ровиком
с левой стороны.
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3.3.СОРОКОПЯТКИ В БОЯХ

Возка двух противотанковых 45-мм. орудий на двуконных запряжках с передками.
Парк Люсгартен в Берлине. 5 Ударная Армия. 1945 год

Расчет выкатывает свою пушку из окопа на прямую наводку.
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Расчет готовится к стрельбе подкалиберными снарядами

Артиллеристы ИПТАП под обстрелом противника
17

3.4.ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ПУШКИ ЗИС-2 В БОЯХ

Пушка ЗИС-2 на боевой позиции. К сошкам орудия привязывались лопаты
и кирко-мотыги, чтобы всегда были под рукой».

Батарея ЗИС-2 меняет дислокацию. Пушки на автотяге, с передками образца
1942 года. Тягачами служат американские грузовики,
полученные по ленд-лизу.

18

С пушкой ЗИС-2 на улицах венгерского города Кичкемед.
Номера орудийных расчетов наваливались на сошки, чтобы пушку
на мостовой не отбрасывало при выстрелах.

Победители празднуют Победу. Пушка «ЗИС-2» у Бранденбургских ворот.
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3.5. ДИВИЗИОННЫЕ ПУШКИ Ф-22 УСВ В БОЯХ

Орудия Ф-22 УСВ с передками перевозятся на конной тяге.
Слева автомобиль ГАЗ-А-А (полуторка).

Пушку Ф-22 УСВ орудийный расчет выкатывает на боевую позицию
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Орудийный расчет выкатывает пушку Ф-22 УСВ
на передний край обороны

Расчет Ф-22 УСВ устанавливает пушку на оборонительной позиции
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3.6. ДИВИЗИОННЫЕ 76-ММ. ПУШКИ ЗИС-3 В БОЯХ

Батарея ЗИС-3 на механической тяге перевозится по бездорожью.

Расчет сержанта Н.П.Нефѐдова ведет бой на подступах к Берлину.
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На оборонительной позиции после отбитой атаки

Апрель 1945 года. Атаку противника успешно отбили.
Расчет сержанта Трифонова за обедом.
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4.СВЯЗИСТЫ. ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Более миллиона военных связистов активно участвовало в сражениях Великой
Отечественной войны. Они обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и
оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями,
доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места приказы
командования.
Бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции.
Отсутствие связи приводило к потере управления войсками, поэтому еѐ скорейшее
восстановление являлось одной из важнейших задач. Чтобы наладить устойчивую связь
между отдельными подразделениями Красной Армии и командными пунктами,
находящимися в тылу, доставить оперативную информацию в боевые части, военные
связисты шли на подлинные подвиги, являя примеры мужества, решимости,
находчивости и воинского мастерства. От четкой работы связистов зависела быстрота и
своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая
потребность в которых возникает именно в условиях напряженного боя, особенно в
критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне — самый необходимый,
самый почетный и ответственный. От него часто зависит успех боя и всей операции».
Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной: 304 человека
удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полных кавалеров ордена Славы,
сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями,
172 подразделения связи названы в честь освобожденных ими городов.
Свой вклад в достижение Победы внес и мой отец, Демидов Федор
Иванович, командир отделения связи взвода управления 482 гвардейского ордена
Красной Звезды истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33
Черкасской
ордена
Александра
Невского
отдельной
истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады Резерва Главного Командования.

Тянут линию связи через болото
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Доклад о боевой обстановке

Тянут связь, скрываясь от обстрела
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Переправа через реку. Телефонный аппарат и своѐ
личное оружие связисты берегут от воды
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5.ГВАРДИИ СЕРЖАНТ ДЕМИДОВ - БИОГРАФИЯ АРТИЛЛЕРИСТА
Мой отец, как и другие настоящие фронтовики, не рассказывал о войне. А
сейчас спросить некого, в этом году исполнилось 30 лет со дня его смерти. Но сейчас,
когда появилась возможность электронного доступа к военным архивам, мне удалось
отыскать некоторые материалы о боевом пути моего отца. Даже то немногое, что мне
удалось найти, показывает, какой ценой была достигнута победа и какие страшные
испытания выпали на долю моего отца и его однополчан.
Демидов Федор Иванович родился в 1920 году в селе Рычково Белозерского
района Курганской области. Жили своим хозяйством. В начале 1930-х годов дед Иван
Харитонович перевез свою семью в село Казачий Мыс Татарского района
Новосибирской области. Это большое село, расположенное на берегу реки Оми, в 180
километрах от города Омска. Дед имел специальность бондаря, а бондарь в те годы был
очень востребованным специалистом. В его изделиях, а это кадки, бочки, бочонки,
шайки, ушаты и чаны, нуждались все жители. В деревянной посуде держали воду,
разводили квас, солили огурцы, капусту, грибы. В каждом доме хозяйки на ночь в
кадушках ставили квашню.
В селе был большой маслодельный завод, на который Иван Харитонович
устроился бондарем. Отец стал его помощником, а по окончании учебы в школе тоже
стал бондарничать. Он овладел также мастерством плотника, столяра и токаря.
В январе 1940 года моего отца призвали в Красную Армию и направили на
Дальний Восток. С февраля 1940 года он служил связистом в 76-м артиллерийском
полку, расположенном на границе, вблизи от Уссурийска. В сентябре 1943 года 76-й
артполк был расформирован. Полковая артиллерия была оставлена на границе, а
личный состав распределен в другие воинские части (1).
Отец был направлен на службу в 482 истребительно-противотанковый
артиллерийский полк (ИПТАП) 33 Отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады (ОИПТАБр), которая с 13 июля 1943 года формировалась и
проходила учебно-боевую подготовку в Гороховецком учебном артиллерийском лагере
в Горьковской области (1).
6.УЧАСТИЕ 33 ОИПТАБР И 482 ИПТАП В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
6.1.ФОРМИРОВАНИЕ 33 ОИПТАБр.
Гороховецкий учебный артиллерийский лагерь, в котором одновременно
формировалось несколько десятков артиллерийских и минометных частей, находился
неподалеку от города Горького. Здесь формировалась 33 Отдельная истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада Резерва Главного Командования (РГК) в
составе 3-х истребительно-противотанковых артиллерийских полков пятибатарейного
состава: 168 ИПТАП, 318 ИПТАП и 482 ИПТАП (8,10).
Преобладающая часть личного состава формируемых полков до этого времени
участия в Отечественной войне не имела, за исключением отдельных лиц офицерского
и сержантского состава. Офицерский состав, прибывший в основном из 9-го запасного
полка и из ГУКАРа Красной Армии, достаточной подготовки не имел.
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Командование 33 ОИПТАБр
1. 33 ОИПТАБР: командир бригады - гвардии полковник Ефременко, начальник
штаба бригады - майор Костюченко, начальник политотдела бригады подполковник Воронов;
2. 168 ИПТАП: командир полка – гвардии майор Полчанино, начальник штаба
полка – гвардии капитан Черноусов;
3. 318 ИПТАП: командир полка – майор Власов, начальник штаба полка – майор
Кольцов;
4. 482 ИПТАП: командир полка – гвардии майор Фролов, начальник штаба –
капитан Кривоконь.
482 ИПТАП начал формироваться 13 июля 1943 года по штату 08/581. В полку
было 5 батарей, вооруженных четырьмя 76-мм. пушками ЗИС-3 на автомобильной тяге
(автотягачи «Джемси»). Эти пушки выпускались в Сормово (пригород г. Горький) на
артиллерийском заводе №92 («Завод имени Сталина»). За годы войны на этом заводе
было выпущено 101,6 тысяч орудий.
По штату в составе полка имелись:
1.Взвод управления полка.
2.5 батарей 4-х орудийного состава и взвод управления батарей.
3.Хозяйственный взвод.
4.Парковый взвод.
5.Автоснабжение.
6.Санитарная часть.
Личный состав полка составлял 412 человек, из которых 44 офицера, 129
сержантов и 239 рядовых. В ходе формирования полк получал личный состав из 2-го
учебного полка и других артиллерийских и минометных частей учебноартиллерийского лагеря (8).
БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ИПТАП:
1. Уничтожение наступающей бронетанковой техники противника: танков,
самоходных артиллерийских орудий, бронетранспортеров;
2. Усиление артиллерийской мощи стрелковых частей при проведении
артиллерийской подготовки перед наступлением на позиции противника;
3. Артиллерийская поддержка наступающих стрелковых частей на поле боя «огнем
и колесами». Двигаясь непосредственно в боевых порядках пехоты, огнем
прямой наводки уничтожать живую силу и огневые точки противника (пушки,
минометные батареи, пулеметные гнезда и др.).
6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ СВЯЗИ.
Младший сержант Демидов Федор Иванович, уже прослуживший в армии
3.5 года, по прибытии на службу в 482 истребительно-противотанковый
артиллерийский полк, был назначен командиром отделения связи взвода
управления полка (1). В боевых условиях командир отделения связи должен был
обеспечивать бесперебойную телефонную связь пяти батарей полка (с марта 1944 года
– шести батарей), находящихся на передней линии обороны и часто под огнем
противника, с наблюдательным пунктом или штабом полка. Расстояние от НП до
батарей бывало от нескольких сотен метров до километра и более. Радиосвязь в боевых
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условиях была ненадежной и применялась реже. В необходимых случаях для связи
использовались посыльные.
6.3. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 33 ОИПТАБР.
1-4 августа 1943 года 33-й бригадой проведены боевые стрельбы по
движущимся танкам. Закончив боевую выучку, которая продолжалась 3,5 месяца. 2
ноября 1943 года бригада тремя эшелонами со станции Ильино Горьковской области
была отправлена на Украину, по маршруту: Орехово-Зуево, Елец, Старый Оскол,
Харьков, Полтава и поступила в оперативное подчинение командующего артиллерией
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Боевое крещение бригада получила в
боях за освобождение города Черкассы.
4 декабря 1943 года бригада переправилась через Днепр, перейдя в оперативное
подчинение 52 Армии, и заняла боевые позиции юго-восточнее города Черкассы. 9
декабря 1943 года 52 армия перешла в наступление с задачей овладеть юго-восточной
частью города Черкассы с дальнейшим наступлением на село Смелы. Полки бригады
«огнем и колесами» поддержали части 7-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии и
62 стрелковой дивизии, уничтожая огневые точки и живую силу противника.
Утром 10 декабря 1943 года противник с после часовой артиллерийской
подготовки перешел в контратаку силами до 2-х батальонов пехоты и до 30 танков на
участке 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В этом первом бою с
атакующими танками и пехотой противника личный состав бригады проявил стойкость
и мужество. Артиллерийским огнем было разбито 6 танков и 2 бронетранспортера
противника, подавлена минометная батарея, уничтожено до роты солдат. В ночь на 14
декабря 1943 года наша пехота ворвалась в Черкассы. Противник, оказывая огневое
сопротивление, отступил на юго-запад. Штурм города закончился его освобождением.
В боях за освобождение города Черкассы, огнем поддерживая наступающие части 52
Армии, бригада нанесла следующие потери противнику: подбито и сожжено 15 танков,
1 самоходное орудие, 5 бронетранспортеров, уничтожено 7 пулеметных точек, 5
орудий, 3 автомобиля и до 300 солдат и офицеров противника.
За отличие в боевых действиях за освобождение города Черкассы приказом
Верховного Главнокомандующего тов. Сталина от 14.12.1943 года бригаде присвоено
наименование Черкасской, а всему личному составу объявлена благодарность (11,12).
6.4.В БОЯХ ЗА КИРОВОГРАД.
В январе - феврале 1944 года 33 ОИПТАБр в составе 43 Армии участвовала в
Кировоградской наступательной операции. В конце января шли тяжелые бои северозападнее уже освобожденного Кировограда. Наступление советских войск было
остановлено сильными контратаками пехоты и танков противника, перебросившего на
это направление 3 танковых дивизии (12).
27 января 1944 года 482 ИПТАП развернулся в боевой порядок на северозападной окраине села Россоховатка. Батареями отражено несколько контратак пехоты
и танков противника. Противник вел интенсивный артиллерийско-минометный обстрел
боевых порядков батарей. Стрелковые подразделения под давлением превосходящих
сил пехоты и танков противника и артиллерия других частей начала отход с
занимаемых рубежей. Расчеты наших батарей продолжали оставаться на месте и вести
29

огонь. Все контратаки противника были отбиты. При этом ему нанесен значительный
урон в живой силе и технике. Полки 33 бригады удержали рубежи обороны, но их
потери, особенно 31 января 1944 года в бою под Межигоркой, были тяжелыми (11).
ОПИСАНИЕ БОЯ В РАЙОНЕ МЕЖИГОРКИ 31 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
318 ИПТАП 33-й ЧЕРКАССКОЙ ОИПТАБр
Бригада получила задачу занять о оборудовать ПТО район ЛипянкаМежигорка исключая высоту 204.7 с задачей – не пропустить прорыва танков с
юго-западной, южной и юго-восточного направлений. Готовность системы огня –
8.00 31.01.44 г.
Бригада на месте поступала в подчинение 66 Гвардейской стрелковой
дивизии. Слева должен был занять противотанковый район 1316 ИПТАП, с
которым должна была быть организована огневая связь. Бригада подняться в
один рейс не могла в связи с отсутствием автотягачей в 168 и 482 ИПТАП и
спланировала выезд двумя эшелонами. 318 ИПТАП выступил с занимаемых
противотанковых позиций: южная окраина Рейментаровка в 5.00 31.01.44 г.
168 и 482 ИПТАП выступили с занимаемых противотанковых позиций Росоховатка с подходом автотягачей 31 ОИПТАБр в 8.00 31.01.44 г.
Рекогносцировочная группа, организованная 316 ИПТАП, донесла: «В
Межигорке находится группа наших танков». Бригада – выполняя боевое
распоряжение командующего артиллерией 53 Армии, в 10.30 31.01.44 г. составом
318 ИПТАП заняла противотанковые позиции в районе северо-восточная окраина
Межигорка. 168 и 482 ИПТАП к указанному времени находились на марше. К
моменту занятия противотанковых позиций 318-м ИПТАП, частей 66
Гвардейской стрелковой дивизии и 1316 ИПТАП в указанных районах не было.
318 ИПТАП, не успев оборудовать противотанковые позиции, вступил в
бой с танками противника. В 11.00. с направления высоты 200.8 появилось 13
танков противника, атакуя Межигорка с юга и юго-востока. Группа в 5-6 танков
повела обстрел северной и северо-восточной окраины Межигорка.
Полк открыл огонь по атакующим танкам. Огнем полка (6-ти 57 мм.
орудий) подбито 2 танка и сожжено 5 танков типа Тигр. Лобовая атака танков
была отбита. Бой продолжался до 13.00.
Отказавшись от лобовой, противник в 13.30 предпринял атаку
автоматчиков, поддерживаемых танками и самоходными орудиями с флангов и
высоты 200.8. Во вторую атаку противник бросил до батальона пехоты, 27 танков,
4 самоходных орудия «Фердинанд», 3 бронетранспортера.
Танки противника, с отдельными группами автоматчиков, с флангов
прорвались на боевые порядки полка, раздавили гусеницами орудия 2-й батареи,
автоматчики уничтожили орудийные расчеты. Орудия 1-й батареи были подбиты
огнем вражеских танков. Потеряв в бою материальную часть, начальник штаба
бригады гвардии майор Костюченко, командир полка майор Кольцов, из
оставшиеся в живых офицеров и бойцов, организовали бой с автоматчиками и
пехотой противника. Неравный бой полка в окружении продолжался до 14.30.
В бою тяжело ранены: командир полка майор Кольцов, начальник штаба
бригады гвардии майор Костюченко, помощник начальника штаба бригады
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старший лейтенант Авсеенко, представитель штаба артиллерии 53 Армии, 17
человек сержантов и рядовых. Убито: 35 человек, в том числе секретарь БПК
(бригадный партийный комитет) старший лейтенант Спирин, уполномоченный
контрразведки СМЕРШ младший лейтенант Демин, старший врач полка
Харитонова, командир батареи старший лейтенант Андриевский, командир
батареи лейтенант Перминов, начальник связи полка старший лейтенант Зайцев,
командир взвода младший лейтенант Поляков, младший лейтенант Игнатенко.
Неизвестна судьба 15 человек сержантов и рядовых и начальника штаба бригады
майора Костюченко и его шофера красноармейца Мазур.
Материальная часть – подбито и раздавлено танками противника 6 орудий,
автотягачей «Додж 3/4"» - 6 шт., ГАЗ-АА – 7 шт. и «Виллис» начальника штаба
бригады. Из боя вышли 35 человек офицеров, сержантов и рядовых.
Личный состав полка в неравном бою, будучи окруженный танками и
автоматчиками противника, проявил исключительную стойкость, личное
мужество и отвагу, ведя бой до последней возможности. В бою особенно
отличились: командир батареи старший лейтенант Андриевский, командир
батареи лейтенант Перминов, командир орудия сержант Глимберг, заряжающий
красноармеец Васильев, старший сержант Поляков, старший сержант Алексеев и
многие другие.
Командир 33-й Черкасской ОИПТАБр
гвардии полковник Ефременко (15)
Отцу удалось выжить в этом аду только потому, что его 482 ИПТАП прибыл к
месту боя тремя часами позже и занял позицию в 3-х километрах восточнее
Межигорки, где до наступления темноты отбивал атаки немецких танков (11).

Тигры в белой окраске. Зима 1944 года.
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Вся защита орудийного расчета в белой маскировке. До первого выстрела.
Приказом командира бригады №007/н от 1 февраля 1944 года головной 168
ИПТАП укомплектован материальной базой и автотранспортом из остатков 318 и 482
полков. Сформирован 1 полк из 4-х батарей 3-х орудийного состава (12 пушек).
«4 февраля 2-я и 3-я батареи объединенного полка, будучи в полуокружении у
села Водяного, вручную меняли свой боевой порядок. Маневр 3-й батареи прикрывал
взвод управления полка огнем из автоматов и заставил залечь пехоту противника,
наступавшего с юга». За участие в освобождении города Кировограда личному составу
бригады Верховным Главнокомандующим Сталиным объявлена благодарность (10).
6.5.ВОЛЧАНСКИЙ ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ.
13 февраля 1944 года по приказу командования фронта 33 ОИПТАБр была
выведена из боѐв в резерв фронта. С 22 марта 1944 года бригада проходила
доукомплектование личным составом и боевой техникой в Волчанском военноучебном артиллерийском лагере (находился юго-восточнее города Харькова). Каждый
полк был сформирован по штату 68/597 в составе 6-ти четырехпушечных батарей. 168
ИПТАП получил 24 76-мм. пушки ЗИС-3, 318 ИПТАП и 482 ИПТАП получили по 24
пушки 57-мм. пушки ЗИС-2 и автотягачи – Студебекеры. Одновременно полки бригады
занимались учебной и боевой подготовкой.
20-22 июля 1944 года по приказу командующего Волчанским военно-учебным
артиллерийским
лагерем
генерал-майора
артиллерии
Резниченко
прошла
инспекторская поверка боевой подготовки бригады. При поверке выяснилось, что
лучше других подготовлены разведчики батареи управления бригады, связисты 482
ИПТАП (командир отделения связи младший сержант Демидов), радисты 482 и 168
ИПТАП, огневики 318 ИПТАП, водители 318 и 168 ИПТАП. (Запись в журнале боевых
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действий 33 ОИПТАБр от 23.07.44 г.). 26-27 августа бригада со станции погрузки
Шебекино четырьмя эшелонами отправилась в Прибалтику по маршруту – Белгород –
Сумы – Жлобин – Минск – Вильнюс – Радзивилишки (10).
6.6. НА ПЕРВОМ ПРИБАЛТИЙСКОМ ФРОНТЕ.
2 сентября 1944 года бригада поступила в противотанковый резерв 1-го
Прибалтийского фронта. 15 сентября 1944 года в состав бригады вошел 1052-й
самоходный артиллерийский полк - 21 самоходное орудие СУ-85 (10).
21-24 сентября 1944 года 482 ИПТАП занимал рубежи западнее латвийского
города Добеле на участке обороны 71-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го
гвардейского стрелкового корпуса. Противник на этом участке фронта предпринял
яростные контратаки, вводя в бой крупные силы танков и пехоты, имея намерение
выйти к Митаве. В боях участвовали танковая дивизия «Великая Германия», 7-я
танковая дивизия и отдельные латышские батальоны. Наши войска успешно отбили
атаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и
технике (12).
За отличия, проявленные в этих боях, младший сержант Ф.И.Демидов награжден
медалью «За отвагу» (2).
Приказ
По 482 истребительно-противотанковому артиллерийскому полку
33 – Черкасской Отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады.
26 сентября 1944 года. 1-й Прибалтийский фронт.
№027/н.
От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик – награждаю:
Медалью «За отвагу»
4.Командира отделения связи взвода управления полка – младшего
сержанта Демидова Федора Ивановича, ранее не награждался, за то, что он
неоднократно под сильным огнем противника исправлял порывы телефонной
линии. Младший сержант Демидов при сильном огневом налете установил связь
между НП и штабом полка, чем обеспечил бесперебойное управление
подразделениями.
Командир 482 ИПТАП Гв. подполковник
Фролов
Начальник штаба капитан
И.Слинкин
27 января 1945 года 482 ИПТАП в течение дня вел бой с атакующими танками и
пехотой противника на рубеже населенный пункт Сысень - юго-восточные склоны
высоты 42.9. В результате боя противнику нанесены тяжелые потери: сожжено 7
тяжелых танков, подбито 19 танков, уничтожена 1 пулеметная точка, до 170 солдат и
офицеров противника. Полк понес потери: убито 8 офицеров и 5 рядовых. Ранено:
офицеров – 14, сержантов и рядовых -31. Разбито 9 орудий, сожжено 13 автомобилей.
Полк удержал свои позиции и занимал их в течение недели. 4 февраля 1945 года полк
был погружен на эшелоны и через Польшу направлен в Восточную Померанию (13).
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ВЫПИСКА ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
НА ДЕМИДОВА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
От 7 марта 1945 года
Тов. Демидов, работая в должности командира отделения телефонной связи
27.01.45 г. во время контратаки пехоты и танков противника в районе высоты
42.9 Латвийской ССР со своим отделением обеспечил бесперебойную связь между
батареями и штабом полка и лично сам за день боя устранил 8 порывов на линии
под сильным артиллерийско-минометным огнем противника.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Командир 482 ИПТАП Гв. подполковник Фролов (3).
НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕД СТРОЕМ
Выписка из журнала боевых действий 482 ИПТАП
за март месяц 1945 г.
24.03.45 г. Полк подвижной противотанковый резерв командира 89 СК.
Командиром полка проведен строевой смотр подразделений. Сегодня командир
бригады – гв. полковник Ефременко вручил правительственные награды: капитану
Харченко, старшине Корягину, ст. сержанту Звереву, сержанту Бортневу, мл. сержанту
Демидову, красноармейцу Мануеву и др. После вручения правительственных наград
гв. полковник Ефременко ввиду ухода из бригады простился с личным составом полка.
6.7. В БОЯХ ЗА ВОСТОЧНУЮ ПОМЕРАНИЮ.
2 февраля 1945 года 33 ОИПТАБр выведена в резерв ставки Верховного
Главнокомандования. В ночь на 4 февраля бригада со станции погрузки Дарбенай,
четырьмя эшелонами, отправилась по маршруту: Дарбенай – Вильнюс – Лида – станция
Прага. 18-20 февраля 1945 года, выгрузившись на станции Прага, бригада совершила
марш по маршруту: Варшава – Кутно – Гнезен – Черникау и к исходу 22 февраля
сосредоточилась в Померании, в лесу севернее Шлопке.
«С 1-го по 26 марта 1945 года бригада в составе 89 стрелкового Варшавского
корпуса 61 Армии участвовала в прорыве обороны немцев восточнее Штаргарда и в
последующих наступательных боях за захват Штаргарда и Альтдамма. Полки бригады,
двигаясь непосредственно в боевых порядках пехоты, огнем прямой наводки
уничтожали живую силу и огневые точки противника, обеспечивали закрепление
населенных пунктов и частей корпуса в противотанковом отношении» (10).
4 марта 1945 года нашими войсками занят Штаргард. 5 марта 482 полк занял
позиции на северо-западе Штаргарда. 9 марта 1945 года при обстреле расположения
штаба ранены: командир полка гвардии подполковник Фролов (вернулся в строй из
госпиталя 25 марта 1945 года), заместитель по политработе майор Шаповалов и 2
красноармейца. Приказом по бригаде временное исполнение обязанности командира
полка возложено на гвардии майора Черноусова (19).
20 марта 1945 года. В подразделениях 482 ИПТАП состоялись вручения
благодарности тов. Сталина за бои в Померании. 24 марта 1945 года командир бригады
гвардии полковник Ефременко сдал командование бригады полковнику Юсупову (10).
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За успешные бои в Померании при прорыве
обороны немцев восточнее города Штаргард и
овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин
и проявленные при этом доблесть и мужество –
Указом Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 26 апреля 1945 года бригада награждена
орденом «Александра Невского», 168 и 318
ИПТАП награждены орденом «Александра
Невского», 482 ИПТАП награжден орденом
«Красная Звезда». Освободившиеся от боѐв части
33 бригады направлены на Берлин (10).
6.8. ДОРОГА НА БЕРЛИН.
17 апреля 1945 года 482 ИПТАП был придан 4-й гвардейской кавалерийской
дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, вместе с которой вел
наступательные бои северо-западнее города Франкфурт на Одере с задачей разгромить
противника, который пытался прорваться в район Берлина (21).
Противник оказывал упорное сопротивление наступающей коннице
артиллерийско-минометным огнем и пулеметным огнем на подступах к крупному
населенному пункту Шторхов. 24-26 апреля в боях за Шторхоф части полка,
сопровождая наступающую конницу, вели бои с контратакующими танками и пехотой
противника, уничтожая огневые точки противника (10).
За отличие в бою в районе городка Ной-Нойхенваль 25 апреля 1945 года
младший сержант Демидов Федор Иванович награжден орденом «Отечественной
войны II степени» (4).
ВЫПИСКА ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
К ОРДЕНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ
от 10 мая 1945 года
«Сержант Демидов в бою 25.04.45 г. в районе Ной-Нойхенвальда обеспечил
бесперебойную связь между штабом полка и тремя батареями. Под сильным
ружейно-пулеметным и минометным огнем он сам лично исправил 12 порывов на
линии между батареями. Когда автоматчики противника подошли на близкое
расстояние, он из личного оружия уничтожил 4 немцев. В неоднократных боях
тов. Демидов, умело руководя своим отделением, отлично организовал связь в
своѐм направлении».
В этом бою моему отцу трижды повезло.
1. Во время обстрела в него не попала ни пуля, ни осколок от мины.
2. Личным оружием его был карабин (прицельный огонь свыше 500 метров, у
немецкого автомата 150-200 метров).
3. Он метко стрелял. Не вчетвером же немцы атаковали? По крайней мере,
отделением, т.е. 8-10 человек. Остальные отступили.
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6.9. ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
Рейхстаг был взят нашими войсками 2 мая 1945 года, но боевые действия в
Берлине велись до 9 мая. 8 мая 1945 года 33 ОИПТАБр заняла позиции на подступах к
Берлину в районе города Цербста (родины Екатерины II) и на этом закончила свой
боевой путь. По окончании боевых действий 33 ОИПТАБр вошла в состав Группы
советских оккупационных войск в Германии, созданной 29 мая 1945 года на базе 1-го
Белорусского фронта, и дислоцировалась вблизи Берлина. 6 июля 1945 года бригада
расположилась в немецких военных казармах в городе Бернбурге. Учитывая
напряженную обстановку в Берлине, где находились и войска союзников, и
сохранились остатки немецких военнослужащих, ещѐ не сложивших оружие, в бригаде
проводились частые проверки боевой и политической подготовки личного состава.
17 июля 1945 года бригадой ведется работа по выявлению трофейных складов с
боеприпасами. С 10-го по 19 августа 1945 года личный состав бригады проводит
прочесывание местности в Берлине. 6 сентября 1945 года личный состав 318 и 482
полков проводят повторное прочесывание местности (10).
9 мая 1945 года 482 ИПТАП завершил свой боевой путь, пройдя по железной
дороге 3950 километров, своим ходом 2700 километров, из них с боями 1330
километров (12). Отцу повезло, он остался жив, но в его отделении связи из боевых
товарищей, с которыми он начинал службу в полку, не осталось никого – были убиты
или ранены. Сам он получил легкое ранение левой руки в последние дни боѐв, при
форсировании реки Шпрее.
Когда окончились бои, командир полка гвардии полковник Фролов Григорий
Васильевич вызвал отца на беседу. Он сказал: «У тебя есть способности к военному
делу. Пиши заявления о приеме в военно-артиллерийское училище, а я напишу свое
ходатайство. Продолжишь службу в армии офицером». Отец поблагодарил своего
командира, но от учебы отказался. Он прослужил на действительной службе и не был
дома пять с половиной лет. Надо было помогать семье.
Гвардии сержант Демидов продолжал служить в 482 ИПТАП в прежней
должности, но вскоре прославленная в боях 33 ОИПТАБр (Черкасская ордена
Александра Невского) была расформирована. 4 ноября 1945 года личный состав
бригады был направлен на доукомплектование 3-й Гвардейской ОИПТАБр и 8
ОИПТАБр. Техника, имущество и продовольствие переданы на склады 47 армии (10).
Отец был зачислен в состав 282 Гвардейского ИПТАП 3-й Гвардейской
ОИПТАБр, где служил в прежней должности - командир отделения связи взвода
управления полка (1).
Демидов Федор Иванович попал в 3-ю очередь демобилизации, согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года, по которому увольнялись
в запас военнослужащие шести возрастов рядового и сержантского состав Сухопутных
войск и ВВС, родившихся в 1916-1921 годах. Был демобилизован 15 мая 1946 года(1).
7. ГОДЫ МИРНОЙ ЖИЗНИ.
Летом 1946 отец вернулся домой, в село Казачий Мыс. С моей будущей мамой,
Алферовой Марией Ильиничной, он познакомился на маслозаводе. Она работала там
мастером в маслодельном цехе. Родители поженились в 1947 году. Я родился в 1949
году, моя сестра Надежда Федоровна в 1952 году. В 1957 году умер дед Иван
Харитонович, участник 1-й мировой войны, и отец стал главой семейства. Он
постоянно оказывал материальную помощь своим сестрам: Александре, Вере, Ольге и
Клавдии. Они, все четверо, получили высшее образование. Его младший брат Илья
Иванович тоже приобрел рабочую специальность.
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В 1959 году наша семья переехала в районный центр Новосибирской области
город Татарск, где были лучшие условия для работы и для обучения детей. А потом все
внимание и заботы отца и мамы были обращены к детям, т.е. ко мне и моей сестре
Надежде Федоровне. Это и помощь в годы нашей учебы, и их добрые советы в
сложных жизненных ситуациях. С 1959 года до выхода на пенсию отец работал
бондарем в Татарском мясокомбинате. Часть продукции мясокомбината шла на экспорт
в буковых и дубовых бочках. Чтобы изготовить эти бочки в достаточном количестве,
комбинату постоянно требовались бондари, но их всегда не хватало. Хороших мастеров
не было. Отца приняли на работу пятым бондарем, а через полтора-два года он остался
в бондарном цехе один, так как в одиночку справлялся с заданием. Для облегчения
работы он смастерил специальный станок для обработки клепки, из которой делались
эти бочки.
Все годы работы отец считался передовиком производства, награждался
Знаками отличия, Почетными грамотами и премиями. Незадолго до его выхода на
пенсию мясокомбинат начал строительство многоквартирного жилого дома для своих
работников. В качестве поощрения за его труд профком мясокомбината выделил
Демидову Фѐдору Ивановичу двухкомнатную благоустроенную квартиру в строящемся
доме. До этого они проживали с мамой в обычном собственном доме. В 1980 году отец
вышел на пенсию.
8.ЭПИЗОДЫ ИЗ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ ОТЦА.
Мама как-то просматривала домашний фотоальбом. Увидев фотографию отца,
снятую в 1940 году, когда тот служил на Дальнем Востоке, она спросила: «Фѐдор, ты,
что такой худой?». Он ответил: «Кормили нас тогда очень плохо, а работа с пушками
да снарядами тяжелая. Спасли лошади. Пушки были на конной тяге. Мы брали овес от
лошадей, потихоньку его варили и ели». Подобная ситуация отражена в фильме
«Офицеры». Там в тайге, зимой, командир приносит жене котелок с супом.
На фотографии, снятой в Берлине в начале мая 1945 года, изображен отец в
зимней форме, в шинели офицерского покроя и шапке. Мама спрашивает: «Федор, ты
как-то неловко одел шинель. Твою правую кисть видно, а левая спряталась в рукаве».
Отец отвечает: «Левая рука у меня была перебинтована после ранения, и я еѐ
специально спрятал. Послал эту фотографию домой, родителям, а они там напугались.
Подумали, что у меня нет руки. Зато были рады, когда я здоровым вернулся домой».
Так я узнал, что в конце апреля 1945 года отец был ранен при переправе через канал
Одер-Шпрее.
История с самолетом. Вернувшись с фронта, отец привез своим родным (отцу,
матери, сестрам и брату) подарки, и кое-что для себя. В качестве военных трофеев он
привез летный шлем, планшет и авиационный компас. Потом в этом планшете у нас
дома лежали разные документы, компас хранился в комоде, а шлем достался мне.
Мальчишкой 7-9 лет я, надев этот шлем, бегал по двору, изображая летчика. Знакомый
отца, тоже бывший фронтовик, спросил: «Фѐдор Иванович! Откуда у тебя этот шлем?
Ты, что в авиации служил?». Отец ответил: «Наши зенитчики подбили немецкий
самолет. Он упал недалеко от меня. Когда я подбежал, летчик в кабине был мертв. Снял
с него шлем, компас и планшет с картами. Карты отдал в штаб, а остальное взял себе на
память» (в кинофильме «В бой идут одни старики» есть подобный эпизод). Работая с
военными документами, я вспомнил рассказ отца и подумал: «Откуда взялись
зенитчики в противотанковом полку?». Отец сказал всѐ правильно! В «Журнале боевых
действий 482 ИПТАП за март 1945 года имеется запись: «6 марта 1945 года. Полк
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боевого порядка не менял и огня не вел. Огнем из ручных пулеметов младший
лейтенант Куция и сержант Ткаченко сбили истребитель «Мессерштитт». Потерь нет».
Отзыв о кавалеристах. Я слышал разговор отца с нашим соседом по улице
Леонидом Турковым, бывшим танкистом. Тот рассказывал что-то о кавалерии. Отец
ответил: «Да, видел я этих кубанцев. Прибыли к нам на передовую, как на парад. В
красных кубанках, в черкесках. Через 2 дня все они ходили в старой полевой форме, с
заплатами». Действительно, в конце апреля 1945 года 482 ИПТАП вошел в оперативное
подчинение 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Гвардейского кавалерийского
корпуса и поддерживал еѐ наступление огнем своей артиллерии (21).

Демидов Ф.И. 1944 год.

После Победы. 15 июля 1945 года.

Демидов Ф.И. (слева) с земляком из Новосибирска. 5 июля 1945 г.
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Служба после войны.10 марта 1946 г.

С молодым однополчанином

Демидов Ф.И. (справа) с ветеранами войны. 9 мая 1985 года
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9.ДОРОГОЙ РУССКОЙ СЛАВЫ
В апреле 1945 года 482 гвардейский
истребительно-противотанковый
артиллерийский
полк, в котором служил мой отец, бил немецкие
танки на полях в районе деревни Кунерсдорф под
городом Франкфуртом на Одере, а затем участвовал
во взятии Берлина (20).
В это же время, на этих же полях
Кунерсдорфа, воевал зенитчик 1386 зенитноартиллерийского полка Лев Николаевич Гумилев,
известный
историк,
археолог,
этнолог
и
замечательный поэт, тоже бравший Берлин (22). В
эти грозные дни им были написаны стихи,
посвященные памяти русских воинов, разгромивших
в 1759 году в битве при Кунерсдорфе армию
Фридриха II, а затем взявших Берлин.
Демидов Ф.И. 9 мая 1985 года

Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле.
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, изчез в январской мгле.
А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля,
Узнали тяжесть русской кары
Ее леса, ее поля.
Но мы навеки будем правы
Пред вами, прежние века.
Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.
Гумилев Л.Н.

Франкфурт-на-Одере. 11 апреля 1945 г.

Все они, наши отцы и деды, и те, кто вернулся домой с Победой, и
те, что погибли, защищая Родину, все они прошли «ДОРОГОЙ РУССКОЙ
СЛАВЫ». Помните о них!
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9. НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Мемориал павшим воинам в городе Татарске Новосибирской области.

Демидов Ф.И. с ветеранами войны у мемориала. 9 мая 1985 года.
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Мемориал павшим воинам. Пост №1. Село Казачий Мыс
Татарского района Новосибирской области.

«Бессмертный полк» у мемориала павшим воинам.
Учащиеся 8 класса Казачемысской школы. 9 мая 2018 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ, КАРТЫ, СХЕМЫ,
ФОТОГРАФИИ

СОВЕТСКИЙ ФЛАГ
НАД БЕРЛИНОМ
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Командование 33 ОИПТАБР при еѐ формировании
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Штаб 33 ОИПТАБР при еѐ формировании.
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Приказ Верховного Главнокомандующего
14 декабря 1943 года № 49
Источник:
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной
войны Советского Союза. –
М.: Воениздат, 1975. С. 84–86.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Коневу
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 14
декабря, в результате напряженных боев овладели крупным экономическим центром
Украины городом Черкассы – важным узлом обороны немцев на правом берегу Днепра.
В боях за овладение городом Черкассы отличились войска генерал-лейтенанта
Коротеева и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова.
Особенно отличились:
254-я стрелковая дивизия полковника Путейко, 294-я стрелковая дивизия
полковника Сергеева, 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника
Дрычкина, 373-я Миргородская стрелковая дивизия полковника Сазонова, 293-я
бомбардировочная авиационная дивизия полковника Грибакина, 304-я истребительная
авиационная дивизия полковника Печенко, 38-я зенитная артиллерийская дивизия
полковника Родина, 173-я танковая бригада полковника Короткова, 33-я
истребительная
противотанковая
артиллерийская
бригада
полковника
Ефременко, 1817-й самоходный артиллерийский полк майора Чепиля, 568-й пушечный
артиллерийский
полк
подполковника
Шматкова,
438-й
истребительный
противотанковый
артиллерийский
полк подполковника
Новикова,
1322-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Карпача, 17-й
гвардейский минометный полк подполковника Беличенко, 490-й минометный полк
подполковника Чубрика, 259-й отдельный танковый полк полковника Лукьянова, 804-й
ближнебомбардировочный авиационный полк майора Семенова, 21-й гвардейский
истребительный
авиационный
полк
майора
Жуйкова,
992-й
ночной
легкобомбардировочный авиационный полк полковника Девятова, 556-я отдельная
авиационная эскадрилья капитана Позднякова, 366-й инженерный батальон майора
Васильева, 135-й отдельный инженерно-саперный батальон майора Крюкова и 133-й
отдельный инженерно-саперный батальон капитана Емелина.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в
боях за освобождение города Черкассы, присвоить наименование ―Черкасских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
254-я Черкасская стрелковая дивизия,
294-я Черкасская стрелковая дивизия,
7-я гвардейская Черкасская воздушно-десантная дивизия,
293-я Черкасская бомбардировочная авиационная дивизия,
304-я Черкасская истребительная авиационная дивизия,
38-я Черкасская зенитная артиллерийская дивизия,
173-я Черкасская танковая бригада,
33-я Черкасская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
1817-й Черкасский самоходный артиллерийский полк,
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568-й Черкасский пушечный артиллерийский полк,
438-й Черкасский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
1322-й Черкасский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
17-й гвардейский Черкасский минометный полк,
490-й Черкасский минометный полк,
259-й Черкасский отдельный танковый полк,
804-й Черкасский ближнебомбардировочный авиационный полк,
21-й гвардейский Черкасский истребительный авиационный полк,
992-й Черкасский ночной легкобомбардировочный авиационный полк,
556-я Черкасская отдельная авиационная эскадрилья,
366-й Черкасский инженерный батальон,
135-й Черкасский отдельный инженерно-саперный батальон,
133-й Черкасский отдельный инженерно-саперный батальон.
373-ю Миргородскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с
немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.
Сегодня, 14 декабря, в 18 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Черкассы, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Черкассы.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
14 декабря 1943 года, № 49
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Украина. 1944 год. По заросшему полю пехота цепями наступает на переднюю
линию немецкой обороны, которую обстреливает наша дивизионная артиллерия.
Вместе с пехотой продвигаются артиллеристы с 45-мм. противотанковой пушкой.

Мемельская наступательная операция
49

Восточно-Померанская наступательная операция
50

Приказ Верховного
Главнокомандующего
5 марта 1945 года
№ 290
Источник:
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной
войны Советского Союза. –
М.: Воениздат, 1975. С. 385–387.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками
1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 5 марта,
овладели городами Штаргард, Наугард, Польцин – важными узлами коммуникаций и
мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении.
В боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин отличились войска
генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора
Сиязова, генерал-майора Вержбицкого, генерал-лейтенанта Халюзина, генераллейтенанта Казанкина, полковника Серегина, полковника Селюкова, генерал-майора
Владимирова, полковника Мощалкова, полковника Маслова, генерал-майора Макарова,
полковника Малькова, генерал-майора Горишнего, полковника Андоньева, генералмайора Козина, генерал-майора Шафаренко, генерал-майора Смирнова; кавалеристы
генерал-лейтенанта Константинова, генерал-лейтенанта Крюкова, генерал-майора
Ягодина, генерал-майора Миллерова, генерал-майора Курсакова; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Егорова, полковника Пухова, полковника Вахромеева,
полковника Малова, полковника Арутюняна, полковника Карелина, полковника
Понамаренко, полковника Небоженко, полковника Ефременко, подполковника
Иванова; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-лейтенанта
Радзиевского, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-лейтенанта танковых
войск Кириченко, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-майора танковых
войск Телякова, полковника Еремеева, полковника Кузнецова, подполковника
Секунды, полковника Баранюка, полковника Шемякина, полковника Черяпкина,
полковника Потапова, полковника Шамардина, полковника Копылова, полковника
Абрамова, подполковника Макарова, полковника Павлушко, полковника Охмана,
полковника Тарасова, подполковника Кузина, [подполковника] Виноградова,
подполковника Румянцева; летчики полковника Федоренко, полковника Сухорябова,
полковника Карягина, полковника Миронова, полковника Ковалева, полковника
Исаева, полковника Рассказова, полковника Калинина; саперы подполковника Козлова,
майора Котова, капитана Абрамова, майора Шкарина, майора Наумова; связисты
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генерал-майора войск связи Литвиненко, майора Ходько, майора Корсуна, майора
Романовского.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин, представить
к награждению орденами.
Сегодня, 5 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим названными
городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
5 марта 1945 года, № 290

Наши артиллеристы с пушкой ЗИС-3
на улицах Будапешта. 1945 год.
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Наградной лист на Демидова Федора Ивановича, представленного
к награждению орденом Отечественной войны II степени.
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ГВАРДИИ СЕРЖАНТУ Ф.И.ДЕМИДОВУ
Благодарность от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина
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Приказ
Верховного
Главнокомандующего
9 мая 1945 года
№ 369
Источник:
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной
войны Советского Союза:
Сборник. – М.: Воениздат, 1975. С. 511–512.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
По войскам Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. [c.511]
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и
флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением
Великой Отечественной войны.
В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22
часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам
Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту
блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
9 мая 1945 года. № 369
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